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Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
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материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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РОСТЕКС противокоррозионная грунтовка ROSTEX
Код 006 7550 - 7553

Тип Антикоррозионная грунтовка с содержанием алкида и масла. Не содержит свинца
или хроматов.

Область применения Предназначена  для грунтовки, в особенности, стальных поврехностей. Применима
также для грунтовки оцинкованных и легкометаллических поверхностей.
Поверхности из легкого металла следует до нанесения грунтовки отшлифовать.

Ростекс защищает поверхность и создает надежную и стойкую подложку для
последующей окраски.

Применяется для грунтовки стальных конструкций, силосов, противопожарных
дверей, пожарных лестниц, радиаторов отопления, перил, флагштоков,
вентиляционных  и водосточных труб, лодок и т.п. поверхностей вне и внутри
зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход 10-12 м²/л. 

Сухой остаток 55 %.

Плотность ок. 1,4 кг/л.

Разбавитель Уайт-спирит.

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

Время высыхания 
при +23 ����С и
относительной
влажности 50 %

От пыли - 2 часа.
Следующий слой можно нанести через сутки. 

Блеск Матовый.

Цвет Белый, серый, красный и черный.

Износостойкость Хорошая.

Стойкость к
растворителям

Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт. Неустойчива к крепким
растворителям, например, к нитрорастворителям.

Маслостойкость Хорошая.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Тара  1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л.
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РОСТЕКС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Обезжирить и очистить поверхность от грязи, водорастворимых солей, масла и
жира моющим средством Панссарипесу. Тщательно промыть чистой водой и дать
просохнуть. Возможную белую ржавчину удалить шлифовкой или стальной щеткой.

Окрашенная поверхность:
Окрашенную поверхность тщательно очистить от старой краски скребком и щеткой
(степень очистки - St 2). Вымыть поверхность моющим средством Панссарипесу,
затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.

Условия при грунтовке Обрабативаемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше
+5�С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Во избежание слишком
быстрого испарения растворителя, образования пор, ухудшения адгезии,
появления пузырков и т.д. температура поверхности не должна превышать +35�С

Грунтовка Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Перед нанесением кистью
грунтовка обычно не разбавляется. Для распыления под высоким давлением
разбавить уайт-спиритом 1050 на 0-5 % по объему.

В качестве покрывной краски для наружных работ можно применять, например,
краски Панссаримаали, Миранол, Уника, Техо, Пика-Техо или Ультра, а для
внутренних работ - Песто, Эмпир, Миранол или латексные краски.

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит, бариевый пигмент.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ
ВДЫХАНИИ И ПРИЕМЕ ВНУТРЬ.

Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать
эффективный воздухообмен. В случае проглатывания вовнутрь незамедлительно
обратиться к врачу и показать тару или этикетку грунтовки.

По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.


